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ОIШТ РЕКОНСТРУКЦИИ ДИНАМИКИ ВЕРХНЕЙ ГР.АНИЦН

JIECA

НА ПОЛЯРНШ УРА.ПЕ ЗА ПOCJIEJIВEE ШСЯЧЕЛЕТИЕ
Многие исс.педовате.пи, работавшие в :внсокоrоръях По.пяр
в:оrо и Припопярв:оrо Урала, отмечали ВЗJШЧИе отмерших oilj'Пleк
и остроmtов

.neca,

хоторне в в:астоящее время распОJiаже:ны вы

ше верхней rраницн леса (Городков,

Андреев, Иrошина, Лесков,

I935

!926;

Сочава,

I927;

и др.). Особешrо мв:оrо от

мершей древесины раз.личной степени переrв:ивав:ия имеется на

сКJiов:ах массива Рай-Из (По.пярв:ый Ура11). Остатки стволов,
ветвей и корв:ей, сохраюmrпиеся на месте произрастания де
ревьев листвеННИЦЬ1 сибирской, удалены от совремеmшх редко

лесий до

80-!20

м по вертикали и

500-2500

м по склону. Пред·

варительная датировка этой древесины при помощи деццрохров:о
.nоrическоrо метода показала,

IХ-:ХШ вв. (Пlиятов,

38

I9?9).

что многие деревья росли в

Тах шах ;цревесив:а хвойных пос.пе

ее отмирания сохраняется на дневной поверхяос'l'И

600-800

лет

и 6олее, то представляется 6.паrоприятная возможкость произ
вести реконструхциD динамики вер:хвей rраницн

Jieca

за пос

.nеднее тысяче.петие. Дnя этой це.пи 6н.пи взяты образцы .цреве
сины давно отмерших деревьев в раЗJIИЧНЫХ точках восточного

смона Рай-Из и г.Черной. Кроме того, в верховье ручья Кэр

Домав-Шор (массив Рай-Из) поперек хода верхней границы
бWI заложен профиль шириной

20

и ДJIИНОЙ

430

Jieca

м. Все сохранив

шиеся остатки деревьев на этом профиле были захартированы:,и

с них бWio взято
ческого

250

образцов древесины ДJIЯ дендрохронологи

анализа.

Да.тиров.ка времени поЯВJiения и отмирания деревьев в этом

районе показа.па, что в IX-XIП вв. происхоДИJiо довОJIЬИо звачи
те.лъное продвижение rра.ницы леса вшпе в горн,

о6уСJiомеввое

потеплением RЛИМата в период так называемого ма.пого терми

ческого максимума. С конца

XIII

до конца

XIX

вв. иаб.пищалось

усыхание древостоев и снижение границы леса. Деградация

ca

Jie-

в этот период происходила не непрерывно, а JIИШЬ в наибо

лее холодные фазы вековых и сверхвековых цик.пичес:ких коле

баний климата (в I290-IЗIO,

I805-I825, I870-I9IO

I370-I4IO, I450-I500, I605-I660,

rr.). в теп.пые фазы этих ЦИRПОВ отмира

ние древостоев прекращалось и даже :яа6Jщца.JIОСь успеш:яое Jiе

сово эобновле:яие. В течение последяих

60

лет .цревесная рас

тительность интенсивно расселялась :яа участках,

в

IX-XIII

вв.

6wm

которые

заняты лиственнич:яш.ш ред~tо.песьтm.
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